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Положение

1. Общие положения.

1. Целью работы школьного танцевального коллектива, как и всего дополнительного 
образования, являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 
формирование духовно богатой! физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
развитие
мотивации личности к познаванию и творчеству, удовлетворению постоянно 
изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей детей.
2. Занятия в танцевальном коллективе ведутся преподавателями со специальным 
образованием, по утвержденным Министерством общего и высшего образования, 
ИУУ, ГМЦ г. Твери программам.'
3. Занятия в танцевальном коллективе являются частью общешкольной 
интеграционной системы, в которой деятельность педагогов четко спланирована, 
направлена на развитие творческой личности, познавательной активности, 
последовательной и творческой
деятельности ребенка.

2. Цели и задачи:
1. Обеспечить возможность каждому ребенку, посещающему танцевальный 
коллектив, реализовать свои интересы в общении, творческом самовыражении, 
познании мира через систему культурных ценностей.
2. Способствовать дальнейшему формированию чувства национального достоинства, 
культуры межнационального общения через развитие ассоциативного творческого 
мышления в процессе освоения связей традиционной культуры и танцевального 
искусства в широком социально- историческом контексте.
3. Формировать представление об общечеловеческих ценностях.
4 . Развивать особые качества эстетического сознания, учитывая возможности 
танцевального искусства.
5 . Углублять развитие творческого воображения на основе соотношения 
индивидуального и коллективного, связанного с танцевальными традициями.

Организация работы танцевального коллектива.

1. Занятия с детьми проводятся на материальной базе СОШ № 14.
2. Занятия танцевального коллектива проводятся в свободное от основной учебы 
время.
3. Работа танцевального коллектива организована на добровольных началах детей, их 
родителей, руководителей танцевального коллектива.
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2. Занятия танцевального коллектива проводятся в свободное от основной 
учебы время.
3. Работа танцевального коллектива организована на добровольных началах 
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4. Занятия в танцевальном коллективе проходят в соответствии с 
расписанием, утвержденным администрацией школы.
5. Наполняемость творческой группы 12-18 человек.
6. Учитывая особенности танцевального искусства при необходимости
возможны индивидуальные занятия.
7. Занятия проходят по утвержденному творческому плану, который при 
необходимости может быть откорректированы.
8. Руководитель танцевального коллектива обязан создать комфортные 
условия пребывания детей на занятиях. Репетиции должны проходить в 
спокойной творческой атмосфере, в условиях неформального сотрудничества 
студийцев и руководителя, объединенных творческими интересами.

Основные навыки, которые должны получить учащиеся занимающиеся в
школьном танцевальном коллективе.

1. Чувствовать характер музыки и уметь его передать.
2. Иметь навыки актёрской выразительности.
3. Уметь выразить образ в разном эмоциональном состоянии.
4. Знать позиции рук, ног, головы.
5. Уметь исполнить элементы русского танца.
6. Уметь исполнить этюд или танец на рисунок.
7. Знать характерные движения рук национальных танцев.
8. Различать разновидности маршевой музыки, вальсов.
9. Слышать и понимать значение вступительных и заключительных 
аккордов в упражнениях и танцах.
10. Уметь правильно исполнять экзерсис у станка.
11. Уметь связывать характер танца с образом жизни народа.
12. Уметь самостоятельно создавать танцевальные этюды.
13. Владеть техникой танца.

Организация работы танцевального коллектива.


